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ПЛАМЯ
Нужный подарок

Недавно депутат государственной Думы от Каменск-Уральского избирательного округа
Л.И. Ковпак побывал в гостях в Покровской школе.
Визит в школу был не случайным. Лев Игоревич привез для детей хороший и нужный подарок – шесть микролабораторий для занятий по биологии и столько же микролабораторий для
химических опытов, а также
два комплекта реактивов.
«Это позволит значительно
повысить качество преподавания, – говорит учитель химии
О.В. Осовская, – да и дети,
когда с помощью этих лабораторий делают опыты, конечно,
проявляют огромный интерес к
предмету».
«Если для изучения химии
и раньше были инструменты,
ведь без них нельзя изучать
этот предмет, то для будущих
биологов микролаборатории – это приятная неожиданность. Ребята теперь с удовольствием
изучают насекомых, растения. Им нравится самим, с помощью необходимых инструментов,
понять, как что устроено», – поделилась впечатлениями учитель биологии М.С. Ченская.
Кто знает, может быть, подарок депутата станет стартовой площадкой для будущего большого
ученого химика или биолога из Покровского.
Олег Руднев

Работая на результат

В Свердловской области началась масштабная работа по разработке стратегии
развития до 2030 г., основана она будет на
стратегиях развития всех муниципальных
образований региона.
Для этой цели во всех муниципалитетах
созданы экспертные советы, в состав которых
вошли представители местной власти, предприятий, общественных организаций. На заседаниях советов будет происходить обсуждение
муниципальных программ развития, которые в
итоге поступят на согласование в правительство области. Муниципальная стратегия будет
представляться лично главой на заседании областного совета по стратегическому развитию.
В Каменском городском округе первое заседание Совета стратегического развития
состоялось 3 ноября. Вел совещание заместитель главы по экономике и финансам А.Ю.
Кошкаров. Он рассказал о предстоящей работе и нацелил членов совета на продуктивную
деятельность. «Сохранение и развитие человеческого потенциала», «Формирование благоприятного хозяйственного и инвестиционного
климата», «Развитие АПК и совершенствование производства и переработки сельхозпродукции», «Модернизация жилищно-коммунального комплекса», «Расширение деловых
возможностей малого предпринимательства»,
«Формирование комфортной экологически
благополучной среды», «Развитие граждан-

ского общества, сохранение культурного и
исторического наследия» – именно по этим
перспективным направлениям должны быть
разработаны проекты, которые войдут в стратегию развития Каменского городского округа.
На заседании совета с подробным докладом
о перспективах развития и имеющемся потенциале Каменского городского округа выступила
ведущий специалист Администрации Н.С. Ульянова. Были проанализированы все сферы деятельности и направления социально-экономического развития, выделены слабые и сильные
стороны муниципалитета. Информационные материалы по этой теме размещены на сайте Администрации (http://kamensk-adm.ru) в разделе
«Экономика». Ознакомившись с перспективами
социально-экономического развития района,
члены совета обсудили основные направления
работы. Разговор получился конструктивным, в
частности, от выступающих поступили предложения сконцентрировать основное внимание на
решении проблем ЖКХ. В завершение заседания А.Ю. Кошкаров обозначил основную задачу
на ближайшее время – членам экспертных
советов, привлекая общественность, нужно
выработать как можно больше конкретных
предложений по проектам развития.
Ирина Тропина

Подробный материал о выработке Стратегии развития Каменского городского округа читайте на стр. 3

Дорогие читатели! Районный Совет женщин совместно с газетой «Пламя» в честь Дня
матери проводит традиционный конкурс «Эстафета материнского подвига» и фотоакцию
«Любимая мама – основа семьи!».
Все статьи и фотографии будут размещены на страницах газеты в праздничном номере. Материалы для публикации принимаются до 20 ноября на электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru.
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Профилактика

Предотвращение экстремизма и терроризма
в образовательной сфере

Более трехсот педагогов региона получили сертификаты, подтверждающие прохождение курса подготовки по защите детей от информации, причиняющей вред их развитию
и здоровью.
«Не секрет, что часто молодые люди, не получая поддержки в решении своих жизненных
проблем, пытаются найти ответы и идут радикальным путем. Поэтому формирование мировоззрения, устойчивого к разного рода проявлениям экстремизма, остается одной из самых актуальных проблем педагогического сообщества. Учитель должен уметь выстраивать коммуникацию с
учеником, вовремя увидеть тревожные сигналы, свидетельствующие о том, что молодой человек
стал жертвой вербовщиков и адептов радикальной идеологии», – отметил замминистра общего
и профессионального образования Свердловской области Ю.Н. Зеленов, открывая обучающий
семинар, посвященный профилактике экстремизма в образовательной среде.
Как отметили эксперты, непосредственная борьба с распространением идеологии терроризма
и экстремизма, чем занимаются, прежде всего, правоохранительные органы – это только часть
комплексного противодействия негативному процессу. Профилактическая работа лежит на
плечах всего гражданского общества. И, в первую очередь, зависит от грамотной просветительской работы педагогов. «Профилактика в школьной и студенческой среде должна строиться на
информации об уголовной и административной ответственности за экстремистскую и террористическую деятельность, на знакомстве с такими ресурсами, как федеральный список экстремистских материалов и сайт Росфинмониторинга, которые содержат сведения о запрещенных в
России организациях. Кроме того, необходимо строить свою работу с учащимися на исторической
верификации и научной корректировке ключевых позиций наиболее популярных в молодежной
среде деструктивных идеологий, включая расизм, неонацизм, неоязычество и радикальный
исламизм», – отметил заведующий лабораторией социально-политических исследований В.В.
Шиллер. Он также напомнил преподавателям, что в профилактической работе с детьми и подростками нельзя забывать и о работе с родителями. Необходимо научить последних отличать
в своем ребенке юношеский максимализм и протестное настроение от последствий вербовки.

Подумаем о безопасности в Интернете

Сегодня Интернет – это обыденное явление. Это весьма полезное и нужное для развития, общения и развлечения информационное пространство.
Но современные информационные техноло- социальных сетях. Достаточно напомнить, что
гии таят в себе и немало скрытых опасностей. из России и стран СНГ в Сирию в ИГИЛ уехали
Пользуясь благами Интернета, важно помнить, более 10 тысяч человек, большинство из них –
что здесь вас могут подстерегать разного молодые люди до 28 лет.
рода злоумышленники, которые не только
Также А.Н. Старостин объяснил слушатеворуют персональную информацию, деньги лям, какие материалы лучше не размещать
с банковских счетов, но и вовлекают людей в в социальной сети, поскольку за размещение
различного рода экстремистские и террористи- вещей, включенных в список экстремистских
ческие организации, суицидальные группы и материалов, наступает ответственность. Запсевдорелигиозные движения. Вот об этом и частую интернет-пользователи, главным обсостоялся разговор с работниками культуры разом из-за незнания и непонимания темы,
31 октября в центральной библиотеке. А про- попадают в очень неприятные ситуации, пувел эту беседу приглашенный Администраци- бликуя необдуманные высказывания, призывы
ей района лектор – вице-президент Уральской и заявления. Необходимо следить за своими
ассоциации «Центр этноконфессиональных комментариями на форумах и в соцсетях. Даже
исследований, профипризыв «гнать в шею»
лактики экстремизма и
Вопросам противодействия экстремиз- нелюбимого политика
противодействия иде- му, идеологии терроризма, воспитанию может быть рассмотрен
ол огии терроризма» толерантности в молодежной среде орга- судом как побуждение
А.Н. Старостин.
нами власти уделяется особое внимание. к совершению насильСначала он сделал Губернатор Е.В. Куйвашев регулярно обсу- ственных действий и нанебольшой опрос среди ждает данную проблематику с экспертным казывается по ст. 282 УК
собравшихся сотрудни- сообществом и ответственными ведом- РФ. Никогда, ни при каков библиотек, ДК – кто ствами на заседаниях Антитеррористи- ких обстоятельствах не
и как пользуется Интер- ческой комиссии Свердловской области, нужно делать публичных
нетом. Оказалось, что Совета общественной безопасности ре- заявлений и призывов,
практически все – поль- гиона, консультативного Совета по делам направленных против
зователи социальных национальностей и на других площадках. людей другой расы, насетей, все используют
циональности, религии
поисковые, справочные системы, поэтому и т.д. Если есть малейшие опасения, что поразговор о безопасности стал для многих от- нравившийся вам материал является запрекрытием и очень полезным предупреждением щенным, не публикуйте его. Если возникает
на будущее.
желание сделать репост спорного материала,
Не нужно быть «откровенным» с Интернетом, сопроводите его комментарием, недвусмысвашей доверчивостью и вашей развернутой ин- ленно отражающим ваше негативное к нему
формацией о себе могут легко воспользоваться отношение, в противном случае вам придется
злоумышленники, ведь прежде чем выбрать отвечать за чужие слова, как за свои.
жертву и вытягивать из нее деньги или начать
Полученная на семинаре информация, неагитировать вступить в какую-то деструктив- сомненно, поможет специалистам культурную, экстремистскую или террористическую но-досуговых учреждений в профилактической
организацию, злоумышленники проводят глубо- работе с подрастающим поколением.
Олег Руднев
кий анализ аккаунтов своих будущих жертв. По
Продолжение темы – на стр. 8
статистике, до 40% всех вербовок происходит в
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Борьба
с зависимостями
В октябре в Управлении
образования представители Каменской епархии презентовали педагогам и воспитателям районных школ
программу профилактики
рискованного поведения
и ВИЧ/СПИДа для детей и
молодежи «ЛадьЯ».
Данная встреча состоялась
в рамках выполнения протокольных поручений районной
антинаркотической комиссии.
Известно, что для преодоления современных угроз,
в частности наркотической,
необходимо консолидировать
усилия органов государственной власти и общественных
организаций. И здесь Русская
православная церковь играет
важную роль, не только открывая реабилитационные
центры, но и совместно с
выдающимися психологами,
наркологами, педагогами разрабатывая различные программы профилактики.
Приветствуя собравшихся
на совещании, иеромонах
Павел, руководитель епархиального управления по противодействию наркотикам и
алкоголизму, отметил, что сегодня состояние молодежи в
духовно-нравственном плане
оставляет желать лучшего.
«Нам надо сохранить традиции нашего народа, нашей
страны и уберечь подростков
– наше будущее», – выразил
свое мнение священнослужитель, сделав акцент, что программа «ЛадьЯ» рассчитана
на учебные заведения, где
обучаются дети различных
вероисповеданий, и задача
воспитания в детях духовного начала, реализуемая в
программе, носит светский
характер.
Более подробно с программой «ЛадьЯ» педагогов
ознакомил иерей отец Олег
Федоров, давно работающий
с зависимыми и созависимыми людьми. Так, он отметил,
что профилактика зависимостей должна начинаться как
можно раньше и проводиться
постоянно, в тесной связке
школы и семьи. Именно поэтому часть мероприятий,
реализуемых в программе,
предполагает разъяснительную работу с родителями,
учителями и медиками.
Д о ба в и м , ч то вс т р еч и
представителей РПЦ и мирян, непосредственно занимающихся профилактикой
зависимостей и ВИЧ/СПИДа,
в Каменском районе будут
продолжаться – в ближайшее
время пройдет семинар для
работников культуры.
Елена Орловская
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Актуально

Пятилетка, вперед…

В Свердловской области принята программа «Пятилетка развития», которая
нацелена на повышение благосостояния жителей региона. Следующий этап
этой работы – разработка стратегий развития муниципалитетов.
Губернатор Е.В. Куйвашев, говоря о руб. Объем инвестиций за счет всех
проектном развитии, не раз отмечал, что источников финансирования за I полустратегическое планирование должно годие 2017 г. составил почти 300 млн.
осуществляться в привязке к конкретной руб., что тоже больше, чем в 2016 г. Эти
территории, чтобы каждый житель пони- основные показатели дают нам полное
мал, в каком направлении развивается право уверенно смотреть в будущее и
муниципалитет, в котором он проживает. определять в нем серьезные задачи.
Поэтому в местную программу должны
- Алексей Юрьевич, было бы неправойти те проекты, которые смогут стать вильно думать о том, что только сей«точками роста» и реально нужны лю- час в связи с инициативами губернатодям. Они позволят синхронизировать ра вы взялись выявлять проблемные
федеральные тренды, муниципальные места в районе.
задачи и те цели, которые регион ставит
- О проблемах района мы знаем давно,
в рамках «Пятилетки развития».
это, так скажем, наследие прошлого, и
Для работы в этом направлении в МО мы постоянно работаем с ними и ста«Каменский городской округ» постановле- раемся решать их. Возьмем, например,
нием главы создан Совет стратегического проблему ветхого и аварийного жилья. На
развития муниципального образования, Мартюше удалось все правильно органиа также экспертные советы «Власть», зовать, построить хороший современный
«Наука», «Бизнес», «Общественность», многоквартирный дом и переселить в
«СМИ». В состав Совета стратегического него людей из аварийного жилья. И эта
развития вошли руководители района, программа будет продолжена. Сейчас
практически все главы сельских адми- разговор немного о другом – о перспекнистраций, директора предприятий и тивных стратегических вопросах развиорганизаций. Возглавил Совет глава С.А. тия района. И в этом деле мы тоже давБелоусов, заместителем председателя но работаем. Просто сейчас областная
Совета назначен заместитель главы по программа «Пятилетка развития» дает
экономике и финансам А.Ю. Кошкаров.
новый импульс, новые возможности, и
Корреспондент газеты встретился с особенно финансовые, для перспективАлексеем Юрьевичем и попросил его ных проектов развития. И здесь в районе
рассказать о начальном этапе большой есть определенный потенциал. Возьмем,
работы по реализации задач, поставлен- к примеру, территорию Покровской админых губернатором:
нистрации. По ней проходит федераль- «Пятилеткой развития» предусмотре- ная трасса «Екатеринбург – Шадринск
на работа по разработке стратегий му- – Курган». И тут будет интересен такой
ниципальных образований, основанная проект – «Транспортно-логистический
на единых методологических подходах комплекс, ориентированный на обслуи рекомендациях регионального пра- живание экспортно-импортных потоков».
вительства. Главой района были при- А сколько возможностей для развития
няты необходимые постановления «Об внутреннего и международного туризма
утверждении порядка разработки Страте- дает нам замечательная природа нашегии в МО «Каменский городской округ»» го края, уникальный ландшафт берегов
и «Об организации разработки стратегии рек Исети и Каменки. Посмотрим с точки
социально-экономического развития МО зрения экономической перспективы на
«Каменский городской округ» на период неповторимый порог Ревун, замечательдо 2030 г.». Эти документы стали норма- ную Смолинскую пещеру, уникальные
тивной базой для начала выработки стра- скалы и озера. И если со всем этим гратегии развития. Проект этого документа мотно поработать, то можно говорить о
мы должны направить в правительство Природном парке или туристической зоне
области не позднее 1 марта 2018 г. Как кластерного типа.
видите, времени на раскачку практичеСегодня в нашем районе очень сески нет, и мы уже начали работу. В конце рьезно развивается агропромышленный
октября провели первое заседание стра- комплекс. Нынче аграрии добились претегического и экспертных советов.
красных результатов в сельскохозяй- Не ошибусь, если предположу, что ственном производстве. Значит, востреначали вы с анализа социально-эко- бованы проекты по перерабатывающей
номического положения Каменского промышленности.
городского округа, ведь планировать
Наш район расположен вокруг крупнобудущее нужно на прочной основе.
го промышленного города Свердловской
- У нас достаточно надежный фунда- области – Каменска-Уральского. И здесь
мент, и мы реально оцениваем достигну- рассматриваются межмуниципальные
тое с учетом современных экономических проекты. Например, строительство мовызовов. Скажу главное – экономика ста через реку Исеть, строительство
Каменского района имеет положительный второго подающего водовода от водотренд развития. Промышленные пред- заборных сооружений на Нижне-Сыприятия работают стабильно. Оборот сертском водохранилище. Здесь будут
организаций по кругу крупных и средних задействованы аж четыре муниципальпредприятий сложился за 8 месяцев на ных образования. Кстати, по одному
122,1% больше, чем за этот же период совместному проекту мы уже работаем
прошлого года. Финансовый результат – это реконструкция действующего полиработы предприятий выразился в виде гона твердых коммунальных и промышприбыли, которая составила 25,7 млн. ленных отходов.
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- Сейчас вы раскрываете далеко не
все планы будущих проектов развития. И все-таки хотелось бы вернуться
к наболевшим проблемам. Не секрет,
что планы губернатора и его команды
поднять Свердловскую область в российские экономические лидеры помогут
в большей степени решить социальные
проблемы. А они есть практически на
каждой территории. К примеру, в Покровском нужен новый ДК…
- Строительство дома культуры в Покровском запланировано. И остальные
проблемы района, естественно, в виде
предложений попадают в стратегию социально-экономического развития. Их
целый перечень, и думаю, что в процессе
работы Совета стратегического развития
и экспертных советов этот список будет
значительно расширен. Для примера
назову некоторые проекты: модернизация оздоровительного лагеря «Колосок»,
строительство культурно-спортивного
комплекса на Мартюше, модернизация
домов культуры практически во всех крупных территориях, возведение школьных
спортивных площадок и строительство
спортивного клуба в Позарихе. Интересный, на мой взгляд, еще один проект
– возобновление работы филиала Каменск-Уральского агропромышленного
техникума в Соколова. В былые годы там
прекрасно обучали молодежь профессии
механизатора. Сегодня специалистов
рабочих профессий не хватает в хозяйствах. Парадокс – есть современные
трактора, есть, где им работать, но нет
подготовленных молодых энергичных
трактористов. А ведь именно им нужно
будет участвовать в реализации наших
планов и проектов в недалеком будущем.
- Завершая наш разговор, стоит отметить, что, начиная такую большую
и важную работу по развитию, нужно
обязательно заручиться поддержкой
местного сообщества.
- Все верно, поэтому, пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем неравнодушным жителям Каменского района
с просьбой осмотреться вокруг себя,
подумать и высказать свои предложения
по стратегическому развитию Каменского
городского округа. Стратегические проекты могут быть поселенческими либо
поведенческими. Поселенческие – это
проекты, направленные на физическое
изменение среды (строительство, реконструкция, улучшение конкретных
объектов, обеспечивающих позитивное
влияние на социально-экономическое
развитие). Результат реализации таких
проектов – жилье, объекты инженерно-технической, транспортной, социальной инфраструктуры, новые учреждения,
организации – то, что реально видимо
и осязаемо. Поведенческие же проекты
предполагают воздействие на восприятие жителей, на их жизненные ценности
и установки. Такие проекты направлены, например, на пропаганду здорового
образа жизни, повышение гражданской
активности, повышение уровня культуры
и т.п. Результаты поведенческих проектов призваны улучшить наше общество,
создавая комфортную социально-культурную среду, благоприятную для жизни
и ведения бизнеса.
Предложения жителей мы ждем до
1 декабря 2017 г., направить их нужно в
Администрацию района.
Олег Руднев
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Молодежный вестник

«Кристальные
голоса»

Единство в искусстве

Творческие коллективы Покровского ДК достойно встретили День народного единства. Яркие разнообразные события
этого дня стали для участников художественной самодеятельности праздником творчества, единения и любви к
своему делу.
Молодежь села – постоянные участники конкурсов и фестивалей. Очень радует, что наша «звездочка» Анна Кунщикова
становится известной во всей Свердловской области. Профессиональное жюри и отзывчивые зрители по достоинству оценили
ее талант, присудив диплом I степени в III открытом областном
конкурсе исполнителей эстрадной песни «Кристальные голоса».
Желаем Ане дальнейших успехов и покорения новых вершин!
Деятельность молодежного объединения «Q - квартал» не
ограничивается творчеством. Ребята с присущим им молодым
азартом принимают участие в реализации районных молодежных
проектов, активно занимаются гражданско-патриотическим воспитанием. В рамках акции «Память сердца» в Клевакинском был
восстановлен и торжественно открыт памятник погибшим в годы Гражданской войны. Спасибо
вам, дорогие ребята, за доброе сердце и чуткое отношение к людям.
Как бы не хотелось нам хоть на мгновение приостановить время, наша жизнь неумолимо
быстрым стремительным потоком мчится вперед. В жизни этой всегда случаются дни, которые
особенно бережно хранит память. Уверена в том, что 4 ноября – День народного единства –
станет для участников всех коллективов Покровского ДК днем единства в искусстве.
Е.Л. Бирюкова, директор Покровского ДК

Хорошее дело

№95

Ансамбль эстрадного пения «Акварель» из Мартюшевского ДК участвовал в
областном конкурсе «Кристальные голоса».
В конкурсе исполнителей
эстрадной песни, который
проходил в Сухом Логу, приняли участие 53 ансамбля и исполнителя. Всем участникам
необходимо было исполнить
два произведения: хит страны
и песню из «золотого фонда»
советской эстрады.
По итогам конкурса ансамблю «Акварель» вручен диплом лауреата – победителя
в своей номинации. Кроме
того, депутат Государственной
думы М.А. Иванов отметил
коллектив почетной грамотой
за достойное выступление и
вокальный талант.
Материал с сайта КДЦ

Люди своего дела

На защите прав граждан

30 октября в здании Бродовской администрации был организован прием жителей
адвокатом Московской адвокатской конторы
Н.И. Ефимовских.
Прием по просьбе главы администрации проводился бесплатно, и поэтому желающих получить
ответы на волнующие вопросы было много. Пришлось организовать предварительную запись.
Основная часть вопросов была, конечно же, об
оказываемых коммунальными службами услугах и
касалась работы управляющих компаний. Наталья
Ивановна, имея огромный опыт работы в судах по
искам граждан к коммунальным службам, смогла
дать каждому совет, а с кем-то продолжила работу и согласилась защищать их права по каждому
конкретному случаю уже в статусе правового
защитника.
Немало было вопросов по урегулированию гражданско-правовых отношений с работодателями.
И здесь в каждом конкретном случае был сделан
пошаговый разбор сложившихся ситуаций и даны
рекомендации, как вести себя в дальнейшем.
Обращались люди и по вопросам уголовно-процессуального характера. Все, кто в этот день
пришли в Бродовскую администрацию, получили
исчерпывающие ответы на жизненно важные для
них вопросы.
К сожалению, правовая безграмотность нередко
приводит к тому, что люди остаются один на один
со своими проблемами и от безысходности перестают верить в социальную справедливость и
нередко совершают необдуманные поступки. По
итогам мероприятия многие спрашивали, будут ли
такие встречи проводиться в дальнейшем. Глава
Бродовской администрации В.П. Алексеев пообещал обсудить этот вопрос с юристами Каменского
городского округа, поскольку опыт показывает, что
правовой нигилизм зачастую приводит к невосполнимым потерям не только в материальном плане,
а главное – и в моральном.

Быть хорошим учителем

Представитель любой профессии живет в своих творениях и созданиях: ученый – в изобретениях, писатель – в своих произведениях,
художник – в картинах, скульптор – в созданных им скульптурах,
учитель – в памяти, поступках и делах своих учеников.
Учитывая особенности каждого ребенка, анализируя действия и поступки,
прогнозируя успех, подводя обучающихся к самостоятельным открытиям,
повышая познавательный интерес, учась сопереживать, уважая в обучающемся личность, он открывает перед ними широкую дорогу в мир знаний.
Для учителя русского языка и литературы Людмилы Леонидовны Вахрамеевой из Каменской школы характерен высокий уровень педагогического
мастерства, основанный на глубокой теоретической подготовке по вопросам
особенностей возрастной педагогики и психологии подростков, многолетнем
опыте учителя. Самым важным в своей профессии она считает процесс
усвоения системы знаний, умений и компетенций, формирование коммуникативной компетентности, процесс развития социальной личности.
Урок – это коллективное творчество, и здесь особенно ценным является
общение. Благодаря Людмиле Леонидовне каждый из ее учеников знает,
что он имеет право на свою жизненную позицию, свой внутренний мир.
Педагог всегда чувствует, когда дети нуждаются в сострадании, общении,
диалоге и поддержке, помогает им осознавать себя как интеллектуально
развитую личность, способную к креативному мышлению, ориентированную только на успех: я нравлюсь, я способен, я значу, я знаю… Каждый из
учеников уникален, неповторим и требует к себе особенного подхода…По
словам самого учителя, она всегда сердцем чувствует, что в ее руках их
души, их сознание. Поддержка педагога, ее чуткость и требовательность
дают свои результаты: ее 9б – это сплоченный детский коллектив, для которого общечеловеческие ценности, такие, как дружба, товарищество, взаимопонимание, уважение друг к другу – не пустые слова. Родители бывшего
ее 9-го класса считают, что Людмила Леонидовна дала их детям хорошие
знания по русскому языку и литературе. Об этом говорят и результаты ОГЭ
по предмету: половина учеников получила только «хорошо» и «отлично».
Признание труда коллегами, родителями, учащимися – большая награда
для педагога.
Результатом достижений стало награждение Л.Л. Вахрамеевой Почетной
грамотой областного Заксобрания. Это заслуженная награда за многолетний труд, кропотливый и подчас очень нелегкий. Понятие «хороший
учитель» для Людмилы Леонидовны – это высокий уровень образования,
гибкое педагогическое мышление, целостное видение своего труда, высокий уровень компетентности и профессионализма, культура и эрудиция,
владение профессиональными педагогическими умениями и постоянный
Е.Е. Бабкина, поиск нового.

специалист Бродовской администрации

Л.М. Грехова, руководитель ШМО «Филология»

№95

ПЛАМЯ

17 ноября 2017 г.

5

По следам событий

«Песня в строю»

Покровский народный хор «Русь»
4 ноября успешно выступил на городском фестивале художественного творчества ветеранов и пенсионеров.
Коллектив занял 1-е место в XVIII
открытом фестивале «Песня в строю».
Его эмоциональное выступление запомнится зрителям надолго. Хочется пожелать участникам коллектива исполнения
творческих планов, счастья и здоровья!
Е.Л. Бирюкова,
директор Покровского ДК

Стоит отметить, что 2-е место в номинации «Хоры» занял коллектив «Любавушка» из Новоисетского, а в номинации «Солисты» 3-е место было присуждено Гаухаре Русаковой из Нового Быта.

Наш юбилей

Открытие Клевакинского дома культуры в ноябре 1977 г. было
приурочено к 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Его первым директором была Нина Григорьевна Косинцева. Огромную работу по вовлечению людей в художественную самодеятельность
проводили профком и партком совхоза имени Ленина, школа, детский
сад. В одном только хоре было 53 человека! Были созданы вокальная
группа «Селяночка», ансамбль старшеклассников, танцевальный коллектив, которым руководил Николай Петрович Гультяев. Фольклорная
группа под руководством Виктора Николаевича
Косинцева стала лауреатом
Всесоюзного
смотра художественной самодеятельности.
А в 1984 г.
решением областного управления культуры
Клевакинск ая
централизованная клубная
система (в нее, кроме дома культуры, входили сельские библиотеки и
Белоносовский клуб) была признана учреждением культуры отличной
работы. И в этом была немалая заслуга культорганизатора Белоносовского клуба Тамары Павловны Карзановой, библиотекаря Клевакинской
сельской библиотеки Надежды Ивановны Коровиной и библиотекаря
Белоносовской библиотеки Марины Сергеевны Климовой.
90-е годы стали трудным периодом в истории ДК. Он закрылся на
ремонт, творческие коллективы распались. И лишь в 2000 г. дом культуры вновь распахнул свои двери, чтобы шагать в ногу со временем. Со
сцены зазвучали эстрадные песни, были созданы молодежные танцевальные группы. Ни один концерт не обходился и без песен под баян. А
на сельских праздниках, как и раньше, хитом программы были частушки.
Жители Клевакинского с теплотой вспоминают баянистов Анатолия
Александровича Кырченова, Владимира Ильича Лазорского и Аркадия
Сергеевича Анкудинова.
И вот 40-летний юбилей ДК! Своим его по праву могут назвать и
работники культуры, и участники художественной самодеятельности.
Концертная программа, посвященная этой дате, получилась яркой и
насыщенной. В ней приняли участие творческие объединения дома
культуры, детского сада и школы. Самым запоминающимся стало выступление танцевального коллектива «Сияние» Покровского ДК.
Было много поздравлений и замечательных подарков. А лучшим подарком для коллектива ДК в этот вечер стал полный зрительный зал,
который собрал вместе ветеранов культуры, ветеранов художественной
самодеятельности и просто неравнодушных людей. Наверняка в зале
находились и будущие артисты, которые в следующий юбилей непременно выйдут на сцену.
Т.Н. Чаурина, методист Клевакинского ДК

Искусство объединяет

4 ноября Центральная библиотека гостеприимно распахнула свои двери для желающих принять
участие в «Ночи истории» и «Ночи искусств».
Основная тема Ночи истории – столетие Великой
Октябрьской социалистической революции. Участники мероприятия декламировали стихи, посвященные
этой исторической дате, на фоне демонстрации
агитационных плакатов времен революции 1917
г. Присутствующие прослушали обзор литературы
«Люди и судьбы в годы революции». Особый интерес
вызвали книги современных авторов. Видеообзор
«Лучшие фильмы о революции» помог вспомнить
советские фильмы, посвященные эпохальному государственному перевороту, и познакомил с новыми
фильмами, выходящими на телеэкраны к юбилейной
дате. В фойе библиотеки была оформлена выставка
ретро-открыток «Слава Октябрю!», на которой были
представлены открытки (1959 – 1992 гг.) из домашних
коллекций читателей библиотеки.

Ночь истории плавно перетекла в Ночь искусств.
Посетители Музея истории сельской культуры совершили путешествие по выставке картин А.В. Хаземова
«Очарованный миром». Мастер-классы по живописи
на ткани и по изготовлению карнавальных масок провели преподаватели Виктория Байнова из Мартюшевской ДШИ и Анна Гулина из Детской художественной
школы №1. Каждый смог проявить свои таланты и
реализовать творческие идеи.
Мероприятие закончилось просмотром спектакля
«На все село один мужик» по пьесе В. Ткачева «Без
Егора будет горе». Деревенская комедия в исполнении актеров любительского театра «Патефон»
(режиссер И. Золотникова) никого не оставила равнодушным, подарив хорошее настроение. Посетители
библиотеки расходились уже поздним вечером с чувством удовлетворения и надеждой на новые встречи
с интересными и творческими людьми.
Н.С. Гордеева, И.Л. Кавкаева,
библиотекари МБУК «Центральная библиотека»
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Губернатор чествовал передовиков АПК
Ключи от новой сельскохозяйственной техники вручил 10 ноября представителям хозяйств-победителей профессионального
смотра-конкурс а губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев на торжественном приеме
передовиков АПК в честь Дня
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности.
Обладателем зерноуборочного
комбайна, в частности, стало хозяйство «Некрасово-1» из Белоярского,
признанное лучшим сельскохозяйственным предприятием Свердловской области в животноводстве.
Зерноуборочным комбайном также
награжден сельскохозяйственный
производственный кооператив «8-е Марта» из Талицкого городского округа, победивший в номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской
области в растениеводстве». Обладателем нового грузового автомобиля стала птицефабрика «Первоуральская», ставшая лидером в номинации «Лучшее предприятие
птицеводства». «Лучшим крестьянским (фермерским) хозяйством Свердловской
области» признано хозяйство Петра Кузнецова из Богдановича, получившего из рук
главы региона ключи от трактора.
Как отметил Е.В. Куйвашев, блаТакже Е.В. Куйвашев вручил престижные
награды передовикам АПК. Отрадно отме- годаря высокому профессионализтить, что Почетную грамоту губернатора му аграриев наш регион входит в
Свердловской области получил глава кре- топ-25 субъектов РФ по выпуску
стьянского хозяйства Роман Геннадьевич сельскохозяйственных товаров.
Юксеев из Каменского городского округа. За последние пять лет ежегодный
Данной наградой были отмечены и работни- объем производимой у нас сельки ПАО «Каменское»: водитель автомоби- хозпродукции вырос почти на 20
ля автогаража Федор Андреевич Андреев, млрд. руб. Динамично растут мяссвиновод фермы КРС и свинофермы Сония ное скотоводство и птицеводство,
молочная и яичная отрасли. Регион
Анатольевна Красноперова.
занял 6-е место в России по производству яиц, 15-е место – по птице и свинине, 7-е – по суточному надою молока. В
этом году собрано 750 тысяч тонн зерна, что на четверть больше, чем годом ранее.
Урожай картофеля увеличился на 17%, овощей – на 11%. По всем культурам показатель выше среднего за последние пять лет.
Заслуженно успехи наших аграриев отмечены на федеральном уровне. Директор
департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ П.А. Чекмарев передал приветствие и поздравление от имени министра
сельского хозяйства Российской Федерации, а также отметил, что в сегодняшних
успехах сельхозотрасли страны заложен и огромный труд уральских аграриев.
«В целом по Российской Федерации в этом году мы ожидаем рекордный валовый
сбор зерна – около 130 миллионов тонн в чистом весе. Также рекордный сбор
продовольственной пшеницы, хороший урожай сахарной свеклы, рапса, масличных культур, картофеля, овощей. Свердловская область внесла существенный
вклад в общероссийский рекорд. Уверен, уральские аграрии своим продуктивным
трудом достигнут еще больших результатов, тем более, при такой поддержке
правительства и губернатора: я мало видел регионов, где первое лицо вручает
столько подарков и наград и где так последовательно поддерживается отрасль в
целом», – сказал П.А. Чекмарев. Он вручил почетные награды Минсельхоза России
12 передовикам сельского хозяйства региона. Также на торжественном приеме
аграриям были вручены награды Законодательного Собрания Свердловской области, дипломы и медали профессиональных выставок и другие знаки отличия.
Отметим, в 2017 г. общий объем государственной поддержки агропромышленного
комплекса превысит 4,4 млрд. руб. И, по словам главы Свердловской области, поддержка сельского хозяйства будет увеличена. «Конкретные шаги прописаны в нашей
программе «Пятилетка развития». Особое внимание – созданию молочных ферм,
тепличных комплексов и центров селекции, овощехранилищ, развитию ветеринарного дела, возвращению в оборот земель сельхозназначения. Предусмотрены гранты
для малых хозяйств и кооперативов. Мы будем газифицировать сельские районы,
строить там современное, благоустроенное жилье. Будем привлекать в агропром
инвесторов, стимулировать модернизацию производства, всемерно поддерживать
молодых специалистов: медиков, педагогов, агрономов, приехавших работать на
село. Кроме того, мы считаем необходимым максимально задействовать потенциал личных подворий, чтобы уральцы могли сами обеспечивать себя молоком,
мясом и овощами. Для этих целей утвержден приоритетный региональный проект,
рассчитанный до 2022 г. Финансирование составит около 38 млрд. руб.», – сказал
Е.В. Куйвашев.
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Элитные семяна
картофеля
будут производить
на Среднем Урале

Первый вице-губернатор Свердловской области А.В. Орлов 9 ноября
дал старт работе селекционно-семеноводческого центра «Уральский картофель». Созданное при поддержке
губернатора предприятие обеспечит
аграриев семенами картофеля российской селекции и позволит уйти от
европейских поставок.
«Для Свердловской области это – прорывной проект, являющийся одним из
ключевых звеньев в обеспечении наших
фермеров и крупных товаропроизводителей семенным материалом отечественной селекции. Здесь мы, прежде всего,
решаем вопросы импортозамещения.
Санкционная политика позволила нам в
сельскохозяйственной отрасли серьезно
шагнуть вперед в плане обеспечения
жителей продуктами собственного производства», – сказал А.В. Орлов.
Он напомнил, что на областном уровне
по поручению губернатора Е.В. Куйвашева принят приоритетный региональный
проект, который направлен на увеличение
доли продукции собственного производства для обеспечения нужд населения.
Так, «Уральский картофель» стал одним
из примеров практической реализации
крупного инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса. «В
центр уже вложено более 100 млн. руб.,
из них 23 млн. – средства господдержки», – сообщил первый вице-губернатор,
уточнив, что в будущем регион также
будет рассчитывать на поддержку федеральными ведомствами региональных
инициатив.
Селекционно-семеноводческий центр
начал строиться в 2015 г. при поддержке
главы региона. Компания будет вести семеноводство 15-20 сортов картофеля, из
которых не менее 60% – сорта собственной селекции и селекции Уральского научно-исследовательского института, еще
40% – сорта российской и зарубежной селекции. При выходе на полную мощность
предприятие будет производить десять
тысяч тонн элитных семян картофеля в
год, что обеспечит потребности уральского округа и других регионов России.
В настоящий момент 95% картофеля в
России имеет иностранные корни.
По оснащению лабораторным оборудованием «Уральский картофель» сегодня
является одним из самых современных
селекционных центров. Здесь уже готовы к работе две высокотехнологичные
лаборатории, шесть теплиц, а в будущем
году будет запущено в эксплуатацию хранилище.
Стоит отметить, что в сентябре в Уральский научно-исследовательский институт,
который является одним из учредителей
«Уральского картофеля», из Московского
института картофелеводства им. Лорха
завезли микрорастения, которые в будущем станут элитными семенами. К апрелю 2018 г. из них планируется получить
50 тысяч микрорастений для дальнейшей
высадки в тепличном комплексе.
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Конец смуты

Итак, состоялся столетний юбилей Октябрьской революции. Надо сказать, что
событие это прошло достаточно спокойно, всплеска политических эмоций у
большинства граждан нашей страны оно
не вызвало. Скорее, многие вспомнили
дни своей молодости, друзей, школу, свои
университеты, страну, в которой мы когда-то жили.
Тем не менее, само это осеннее событие
– по-старому революция, а если точнее – переворот, остается главной интеллектуальной
и нравственной проблемой для российского
общества. Верховная власть некоторое время
назад озадачилась важным вопросом – необходимо в год столетия начала второй российской смуты преодолеть раскол на «красных и
«белых», остаться единым народом, который
способен осознать и духовно пережить даже
самые трагические страницы своей истории.
Удалось ли нам это? Пожалуй, да.
Во-первых, мы сейчас хорошо понимаем,
что у российской смуты было много причин
– как внешних, так и внутренних. Тогда российскому государству и обществу не хватило
энергии для осознания и искоренения соб-

Вакцинация
против гриппа

По данным министерства здравоохранения
Свердловской области,
подъем заболеваемости гриппом ожидается
в декабре-январе.
В последние годы порядка 40% жителей региона прививаются за счет
ф и н а н с о в ы х с р ед с т в
областного бюджета, работодателей, а также за
собственные средства.
Благодаря своевременной и массовой прививочной кампании в регионе
удается исключать эпидемии гриппа, также не
регистрируются случаи
смертности от этого заболевания.
Что касается прививочной кампании в Каменском городском округе,
то она сейчас в самом
разгаре. Для обеспечения эпидемиологического
благополучия необходимо вакцинировать 13361
человека (48% от всего
населения района). Из
федерального бюджета поступило 6102 дозы
вакцины (74% от необходимого). Отметим, что
заботу о своем здоровье
нельзя пускать на самотек – если гражданин не
входит в число лиц, кому
прививка от гриппа ставится бесплатно, необходимо вакцинироваться
за свой счет или за счет
работодателя.

ственных болезней, чем мгновенно воспользовались враги России.
Во-вторых, эти события научили нас тому,
что революция начинается в головах, поэтому
общество для своего самосохранения обязано вырабатывать противоядие против тех
отщепенцев, которые пытаются разрушить
нашу систему ценностей, нашу веру. Пусть
таких моральных уродцев и абсолютное меньшинство, но эти политические микробы способны осложнить жизнь любому организму.
В-третьих, тот принцип, который был выдвинут как основа нового общества – «От каждого
по способностям – каждому по труду» – возможно, экономически себя и не оправдал, но в нем
есть очень серьезный нравственный подход.
Каждый из нас должен понимать, что он делает
для своей страны и своих сограждан, делает ли
он их сильнее, чище, справедливее или разрушает нашу систему ценностей, наше общество.
Конечно, мощь российской цивилизации
позволила нам перемолоть страшные последствия смуты и гражданской войны, российский народ вышел из нее еще более сильным,
но забывать уроков истории нельзя и врагов
надо знать в лицо, и, конечно, пора уже похоронить мертвецов.
А.Е. Рыжков, кандидат исторических наук
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Цитата недели
«Бюджет Свердловской
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов отличают возросшая
инвестиционная составляющая при безусловном
выполнении всех социальных обязательств, в том
числе по индексации зарплат бюджетников. Впервые за последние несколько
лет, благодаря устойчивой
экономической ситуации в
регионе и взвешенной бюджетной политике, появилась возможность увеличения «бюджета развития» в
рамках консолидированной
казны области».
Г.М. Кулаченко,
заместитель губернатора Свердловской области – министр финансов
Свердловской области

Законодатели отметили социальную направленность
бюджета Свердловской области

Безусловное исполнение всех социальных обязательств региона перед жителями Среднего
Урала лежит в основе законопроекта об областном бюджете на 2018 г. и плановый период,
принятого 14 ноября в первом чтении депутатами Законодательного Собрания региона.
Отметим, последовательное повышение ка- тор – министр финансов Свердловской области
чества жизни уральцев – задача, поставленная Г.М. Кулаченко, впервые за 5 лет существенно
губернатором Е.В. Куйвашевым в программе выросли расходы на культуру в муниципали«Пятилетка развития». Бюджет Свердловской тетах региона. В проекте закона об областном
области на 2018 г. и плановый период стано- бюджете по разделу «Физическая культура и
вится одним из механизмов реализации этой спорт» предусмотрены бюджетные ассигновапрограммы. Существенное увеличение дохо- ния на 2018 г. в сумме 2,6 млрд. руб.
«Приоритетом бюджетной политики Сверддов областного бюджета позволило заложить
«социальные расходы» в объеме 148,5 млрд. ловской области в сфере расходов в 2018-2020
руб., это 67,2% всех расходов бюджета. Важно, годах определены инвестиции в человеческий
что в социальных расходах бюджета заложена капитал, предоставление качественных и конкурентных государственных услуг на основе целей
инвестиционная составляющая.
Так, расходы на образование на 2018 г. пред- и задач Стратегии-2030 и программы «Пятилетусмотрены в объеме 57,3 млрд. руб. В регионе ка развития», – сказал первый вице-губернатор
запланировано завершение строительства и Свердловской области А.В. Орлов.
Он уточнил, что бюджетная политика Свердвозведение 14 школ. Предусмотрены расходы
на проведение оздоровительной кампании де- ловской области нацелена на формирование
приоритетов в различтей, капитальный ремонт
Доходы региональной казны в 2018 г. ных сферах. Так, в обрамуниципальных лагерей,
выявление и поддержку составят 209,8 млрд. руб., расходы – 221,2 зовании это перевод дедетей и молодежи, про- млрд., плановый дефицит – 11,3 млрд. тей на обучение в одну
явивших выдающиеся На социальную политику планируется на- смену, в здравоохранеспособности, поддержку править 68,2 млрд. руб. – 30,8% от общей нии – снижение времени
и повышение комфорта
программы «Уральская суммы расходов бюджета.
ожидания приема врача
инженерная школа».
Общий объем расходов по строке «здраво- в амбулаторно-поликлинических подразделеохранение» с учетом средств, перечисляемых ниях, в сфере физической культуры и спорта
по линии ФОМС, превысит 70 млрд. руб., что – подготовка к проведению Чемпионата мира
выше базового объема 2017 г. более чем на 7,2 по футболу в 2018 г.
Как отметила председатель Законодательного
млрд. руб. Из областного бюджета планируется
направить 18,1 млрд. руб. Продолжится работа Собрания Л.В. Бабушкина, дан старт активной
по дальнейшему развитию инфраструктуры фазе бюджетного процесса. «В целом бюджет области на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020
объектов здравоохранения.
На социальную политику планируется напра- годов будет носить социальный характер. Все
вить 68,2 млрд. руб., что превышает уточненные обращения граждан, связанные с повышением
расходы бюджета на 2017 г. и составляет 30,8% качества жизни: дороги, газификация и другие –
от общей суммы расходов бюджета. В проекти- учтены в бюджете 2018 г. Вместе с тем, в основровках бюджета учтены расходы на исполнение ном финансовом документе области заложена
всех действующих обязательств по предостав- платформа дальнейшего развития нашего региона в соответствии со стратегией «Пятилетка
лению мер социальной поддержки.
На финансирование культуры предусматрива- развития», – подчеркнула Л.В. Бабушкина.
ется 2,3 млрд. руб. Как уточнила вице-губернаИгорь Кочнев
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ных сетях и публикует нежелательный
контент от вашего имени. Например,
оскорбления, экстремистские тексты,
порочащую информацию. Жертвами этих
и других форм подобного давления и преследования с использованием цифровых
технологий чаще всего становятся дети,
подростки и молодые люди.
Как правило, интернет-злоумышленники избегают размещения в сети собственных фотографий и всего того, что давало
бы дополнительную информацию. Если
после знакомства с профилем потенциального «друга» вы не можете установить его пол, возраст, географическую
локацию, будьте внимательны – вы не
знаете, с кем в реальности собираетесь
общаться. Если вы не уверены, стоит ли
начинать общение или отвечать на уже
поступившее сообщение, то просмотрите
стену профиля – какая информация размещена и как долго он функционирует.
Как правило, профили интернет-мошенников существуют непродолжительное
время и часто меняются. В онлайн-общении избегайте особенно доверительных
бесед, не делитесь личными и семейными проблемами, избегайте разговоров
о вашем материальном положении и
доходах вашей семьи. Если возникает
дилемма – встречаться или нет с вашим
«новым другом» в реальной жизни –
предпочтите воздержаться от этого.
Помните, что по группам, в которых
мы состоим, по музыке и видеороликам,
которые мы размещаем, можно понять
наши увлечения и интересы, по фотографиям – круг общения и место проживания, по записям в ленте – наше
эмоциональное состояние. Чтобы обезопасить себя, достаточно ограничить
доступ к своим фотографиям и другим
материалам с помощью соответствующих настроек. Также не стоит слишком
откровенничать в общедоступных группах, на форумах или на своей «стене».
Для обсуждения личных историй можно
использовать псевдоним.
Важно знать, что хакеры могут взломать вашу электронную почту. А сегодня,
когда многие пользователи привязывают
свою почту к аккаунтам в соцсетях, в
случае взлома почты злоумышленник
получает доступ сразу к массиву персональной информации: служебным документам, переписке и т.д. Чем это может
грозить? От рассылки друзьям сообщений с просьбой скинуть денег на такой-то
номер телефона (самый распространенный вид мошенничества) до публикации от имени пользователя какой-либо
информации (например, экстремистских
воззваний), которая может обернуться
уголовным или административным преследованием. Чтобы избежать этого, для
каждого аккаунта используйте разные
сложные пароли и не привязывайте аккаунты в соцсетях к почте.
Родителям необходимо обращать внимание на то, чем занимается ребенок
в интернете, использовать технологии
родительского контроля. Нужно использовать те же соцсети, что и ребенок, и обучать его правилам безопасности в Сети.

Большинство интернет-пользователей безответственно относятся к информации, размещаемой о себе в социальных сетях, а ведь это просто находка
для злоумышленников!
Самым большим минусом виртуаль- нить вашу привычную жизнь, призывая
ного пространства является то, что мы «порвать с людьми, которые тебя не
общаемся при отсутствии межличност- ценят», «обрести новых друзей», «игноного контакта как такового. То есть не рировать родителей и родственников, ковидим человека, соответственно, не торые не понимают твоей уникальности,
можем уверенно утверждать, кем он яв- твоего таланта», будет рекомендовать
ляется в действительности. Чаще всего читать книги или статьи, которые «измеподвержены вербовке и психическим нят твою жизнь, твои представления об
манипуляциям одинокие люди, ищущие окружающем мире». В ходе переписки он
вторую половину; романтики; люди, на- будет манипулировать эмоциональным
ходящиеся в состоянии депрессии; име- состоянием для того, чтобы запрограмющие серьезные нерешенные пробле- мировать на определенное поведение.
мы; чувствующие обиду на окружающее Он может либо соглашаться с вами, либо
общество и близких, непонимание с их резко осуждать ваше мнение. Главная
стороны; находящиеся в духовном по- задача вербовщика – сделать человеиске; подвергающиеся различного рода ка беззащитным перед манипуляцией,
заставить усомниться в своем мировоздискриминации.
Все практики интернет-манипуляций со зрении. Потом он пообещает решить все
стороны злоумышленников не носят слу- проблемы разом, но при условии выполчайного характера. Прежде чем выбрать нения некоего задания. В качестве теста
жертву и вытягивать из нее деньги или может попросить о любой, самой простой
начать агитировать вступить в какую-то услуге. Если жертва соглашается, то она
экстремистскую или террористическую попала к вербовщику на крючок.
Именно так, к примеру, жертв вербоорганизацию, злоумышленники проводят
глубокий анализ аккаунтов профилей вали в ИГИЛ и другие экстремистские и
своих будущих жертв. Молодые люди, террористические организации. Именно
размещая какую-либо информацию о так сейчас вербуют в так называемые
себе, своих переживаниях, предпочтени- «группы смерти». Применяется как отях и проблемах, значительно упрощают крытое вовлечение (когда подросток с
суицидальными наклонностями сам ищет
этот процесс для злоумышленников.
Зачастую контакт в интернет-комму- общения на эту тему), так и скрытое
никации не устанавливается сразу, на- (когда молодого человека затягивают в
прямую. Например, нередко возникает группу незаметно). Вербовщики могут
ситуация, когда один и тот же пользо- выпрашивать сделать откровенное фото
ватель постоянно комментирует и оце- и потом им шантажируют. Они просят
нивает ваши посты и фотографии. Ведь сфотографироваться на углу дома, возле
мы подсознательно ждем позитивного двери, тем самым получая информацию
отклика на размещаемую информацию о месте проживания подростка, находят
со стороны других пользователей. Чтобы его семью. Жертвы вербовщиков не понирасположить к себе будущую жертву, зло- мают, что выдают о себе конфиденциальумышленник использует комплименты, ную информацию, а потом им говорится:
проявление заботы, просит совета и т.п. «Ты вступил в «игру», мы говорили, что
После установления прочного контакта с обратного пути нет, уже едут к твоим
вами «новый друг» постоянно напомина- родным/друзьям, или будет сообщено
ет о себе (например, отправляет аудио-, то-то и то-то».
Вербовщики используют приемы, развидеозаписи, приглашает обсуждать
что-то на форумах, может привлекать к рушающие психику, применяя нейролингучастию в онлайн-играх). Когда коммуни- вистическое программирование. Заклакация установлена, злоумышленник ста- дываются «якоря», которые в нужный
рается обработать сознание своей жерт- момент срабатывают: определенные
вы. Группа российских ученых, проведя слова («обрыв», «шаг», «облегчение»,
исследования, выяснила, что у опытных «освобождение»), цифры, имеющие знаинтернет-вербовщиков в среднем уходит чение для человека. Если на это наот 2 до 6 месяцев на то, чтобы сделать кладывается психоделическая музыка,
человека зависимым, сменить модель видео нужного содержания, то тут не то
его поведения, разрушить привычные что детская, взрослая психика не выдерживает! Причем это работает, даже если
социальные связи.
Как правило, новый знакомый начинает человек понимает, что на него воздейактивно интересоваться вашей личной ствуют… В результате покончили жизнь
жизнью, увлечениями, проблемами, фи- самоубийством десятки молодых людей.
В отношении подростков, которые отнансовым положением. Он делает это
для того, чтобы найти нужную «кнопку» казываются выполнять смертоносные
и в будущем надавить на вас. Выяснив, задания вербовщиков, администраторы
чего или кого не хватает, вербовщик ста- суицидальных групп применяют разные
рается занять пустующую нишу в вашей формы давления. Например, если челоПо материалам А.Н. Старостина,
жизни, стремится стать другом, любовни- век что-то рассказал о себе, предоставил
ком, соратником, учителем, спасателем... какие-то материалы или сведения о себе, вице-президента Уральской ассоциации
«Центр этноконфессиональных
Старается помочь решить проблемы, то злоумышленник грозится их обнародочтобы в дальнейшем вы чувствовали вать в сети. Или злоумышленник может исследований, профилактики экстремизма и противодействия
каким-либо образом получить контроль
себя обязанным ему.
идеологии терроризма»
Вербовщик будет стараться изме- над вашей учетной записью в социаль-
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понедельник
20 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Зубная фея-2» (12+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
02.55 «Малая Земля» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+)
03.35, 04.35 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 «Успех» (16+)
11.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.35 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Крик-3» (16+)
04.10 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница
05.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 18.00 Орел и решка (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 (16+)
22.00 Можем повторить! (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
02.50 Т/с «Кислород» (16+)
05.00 Богиня шоппинга (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 15.15, 15.50, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 15.20 Д/ф «Язь против еды. Исландия» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Северная Ирландия» (12+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
13.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.55 Х/ф «Мимино» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Яма» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
05.50 «Действующие лица»
матч
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 11.50, 13.55, 17.00, 21.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 17.10, 00.55 Все на Матч!
08.50 «Команда на прокачку» (12+)
09.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо»
- «Марсель» (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Ювентус» (0+)
14.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Швейцария (0+)
17.55 Д/ф «Цифры, которые решают все»
(12+)
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
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18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) «Авангард» (Омская область) (0+)
21.30 «Россия футбольная» (12+)
21.35 «Тотальный футбол» (12+)
22.35 Английская Премьер-лига. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Сток Сити» (0+)
01.40 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
03.40 Х/ф «Сытый город» (16+)
05.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» (16+)
домашний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
23.00, 04.10 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Отцовский инстинкт» (16+)
Каменскому РайПО срочно требуются:
продавец с опытом работы (старая часть
города, п. Мартюш); пекарь (п. Мартюш).
Оплата труда сдельная.
Обращаться по телефону 8 (3439) 365-067.

Уважаемые водители!

Если вы увидели на проезжей части человека, который находится без цели ее
перехода либо подвергает свою жизнь и
здоровье опасности, позвоните по номеру
вызова экстренных оперативных служб
«112». К месту незамедлительно выедет
наряд ДПС.
Группа по пропаганде ОГИБДД
Каменска-Уральского
В газете «Пламя» №93 от 10 ноября
2017 г. на 1-й полосе в заметке «Память о
павших героях Гражданской войны жива»
по вине корреспондента допущена ошибка.
Приносим свои извинения председателю
Клевакинского Совета ветеранов Ларисе
Борисовне Кривощековой – одной из активных инициаторов восстановления обелиска,
которая разыскала информацию о погибших
героях Гражданской войны и рассказала ее
на торжественном митинге.

«Сообщи,
где торгуют смертью»

В регионе с 13 по 24 ноября проходит
ежегодная всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют
смертью».
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, по круглосуточным «телефонам доверия» каждый
житель может сообщить о фактах распространения наркотиков, о местах торговли,
наркопритонах, на каких интернет-сайтах
имеется информация о торговле наркотиками, либо получить консультацию по
вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.
Список круглосуточных «телефонов доверия»: управление по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД по Свердловской области – 8 (343) 358-71-61, телефон доверия
экстренной, психологической помощи министерства здравоохранения Свердловской
области – 8-800-300-11-00, «горячая линия»
Областной наркологической больницы –
8-800-3333-118, телефон доверия для детей
и подростков – 8 (343) 307-72-32, 8-8002000-122.

10

ПЛАМЯ

17 ноября 2017 г.

вторник
21 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)

стс
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы» (6+)
07.05 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота», «Шоу мистера Пибоди
и Шермана», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «Трансформеры» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших»
(16+)
01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
04.15 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
пятница

05.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
россия 1 07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 10.00 Орел и решка (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
(12+)
21.00, 22.00 Секретный миллионер-2 (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико- 02.50 Т/с «Кислород» (16+)
05.00 Богиня шоппинга (16+)
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
отв
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
(16+)
07.00 «УТРОтв»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «Со23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
бытия» (16+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Ирландия» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Пантв трульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Северная Ир07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» ландия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
(12+)
13.40 Х/ф «И никого не стало» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
16.45, 23.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об- 18.30 «События»
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
зор»
19.10 Х/ф «Куприн. Яма» (16+)
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 23.00 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 05.50 «Действующие лица»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
матч
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 15.55, 18.50 Новости
02.40 «Квартирный вопрос»
07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 00.40 Все на Матч!
03.40 «Поедем, поедим!»
09.00 Тотальный футбол (12+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)
10.35 Смешанные единоборства. Bellator. Патнт трисио Фрейре против Даниэля Вайхеля (16+)
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» 12.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Сергей Павлович против Кирилла
(16+)
Сидельникова (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
13.55, 04.30 Футбол. Юношеская лига
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Марибор»
(Словения) (0+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 16.30 Смешанные единоборства. UFC. Фа17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» брисиу Вердум против Марчина Тыбуры (16+)
18.30 Специальный репортаж «Спартак» (16+)
«Севилья». Live» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак»
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
(Россия) - «Марибор» (Словения) (0+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья»
23.00 «Дом-2» (16+)
(Испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
01.05 Х/ф «Уиллард» (16+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи»
03.00, 04.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
(Италия) - «Шахтер» (Украина) (0+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
03.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
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домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00, 04.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» (12+)

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Африканская чума свиней (АЧС) – высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, при которой
летальный исход в первичных очагах
составляет 100%.
Заболевание сопровождается лихорадкой,
параличами конечностей, септико-геморрагическими явлениями и передается не
только при контакте здоровых животных с
больными, но и распространяется через
корм, пастбища, транспорт. Животное погибает через 2-5 дней после заражения, при
этом лечение больных животных запрещено.
В целях предотвращения заноса вируса
африканской чумы свиней необходимо:
1. Соблюдать нормы и правила содержания свиней, приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий
и проводить их термическую обработку,
оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами места
въездов на территорию свиноводческого
предприятия и личных подсобных хозяйств.
2. Регулярно проводить дезинфекцию и
обработку мест содержания свиней, хранения и приготовления кормов, а также
транспортных средств.
3. Обеспечить работу хозяйства в режиме
закрытого типа.
4. Не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных
сопроводительных документов, вновь приобретаемых свиней обязательно карантинировать перед вводом их в основное стадо.
5. Обеспечить полноценное обслуживание свиней ветеринарными специалистами.
6. Проводить утилизацию биологических
отходов, уничтожение трупов животных,
навоза и инвентаря.
При возникновении подозрения на заболевание африканской чумой руководитель
хозяйства и ветеринарный специалист, обслуживающий хозяйство, владелец личного
подсобного хозяйства обязаны немедленно
сообщить о возникшем подозрении специалистам государственной ветеринарной
службы и до их прибытия: изолировать
больных и подозрительных по заболеванию
свиней в том же помещении, в котором они
находились; прекратить убой и реализацию
животных; приостановить вывоз с территории хозяйства продуктов и сырья животного
происхождения, кормов и других грузов.
ПОМНИТЕ: все свинопоголовье личных
подсобных хозяйств обязательно должно
быть зарегистрировано в похозяйственной книге. Компенсация частным лицам в
случае отчуждения поголовья будет проводиться согласно записи в похозяйственной книге администрации и записи учета
поголовья в ветеринарной службе. При
убое свиней в личных целях и для реализации необходимо отобрать пробы на
АЧС под контролем ветеринарной службы.
Выполнение вами этих требований и
рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на территорию вашего предприятия, сохранит свиней от заболевания и
предотвратит экономические убытки.
Администрация МО
«Каменский городской округ»
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09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры. Месть падших»
(16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
Первый канал 13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Но- 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
вости
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная сто09.15 Контрольная закупка
рона луны» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
пятница
19.50 «Пусть говорят» (16+)
05.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
21.00 Время
07.30 Утро Пятницы (16+)
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Немножко женаты» (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
россия 1 21.00, 22.00 Секретный миллионер-2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
02.50 Т/с «Кислород» (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 05.00 Богиня шоппинга (16+)
время» (12+)
отв
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смевым» (12+)
шарики», «Фиксики» (0+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
07.00 «УТРОтв»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Северная Ир23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
ландия» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Па03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
трульный участок» (16+)
нтв 11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25, 01.40 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.00 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+) 16.45, 00.00 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
18.30 «События»
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 19.10 Х/ф «Куприн. Яма» (16+)
20.05 Х/ф «Чайф» (12+)
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
05.50 «Действующие лица»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.35 «Итоги дня»
матч
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
06.30 «Великие футболисты» (12+)
02.40 «Дачный ответ»
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.55, 19.25 Но03.45 «Поедем, поедим!»
вости
04.05 Т/с «Версия» (16+)
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
тнт 07.30, 11.05, 16.00, 00.40 Все на Матч!
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» 09.00, 01.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак»
(16+)
(Россия) - «Марибор» (Словения) (0+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
13.35 «Десятка!» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 13.55, 04.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Португалия)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Ак Барс» (Казань) (0+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
сия) - «Бенфика» (Португалия) (0+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
22.15 Все на футбол!
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель»
(Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
23.00 «Дом-2» (16+)
03.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.05 Х/ф «Смешанные» (16+)
04.00 Д/ц «Легендарные клубы» (12+)
03.15, 04.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
домашний
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
стс 07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота», 11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
«Драконы. Гонки по краю» (6+)

среда
22 ноября
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16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00, 04.15 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Проездной билет» (16+)

Внимание: электронная
ветеринарная сертификация

С 1 января 2018 г. вводится электронная ветеринарная сертификация, все документы ветеринарного контроля будут
действовать только в электронном виде.
За их отсутствие нарушители будут платить
штрафы, вплоть до конфискации товара.
До 1 января 2018 г. необходимо зарегистрироваться в системе «Меркурий» и получить доступ в систему. Перечень продукции,
подлежащей ветеринарной сертификации с
2018 г.: готовая молочная продукция, готовые
или консервированные мясные продукты,
ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвонковые, жиры, масла растительные
и их фракция, готовые корма для животных,
производство и перемещение живых животных и продукции животного происхождения.
22 ноября в Екатеринбурге состоится
семинар-практикум «Новые изменения требований к животноводческой продукции в
области ветеринарии». Подробности можно
узнать у специалиста Администрации (Т.В.
Степанова) по телефону 32-50-59.

О приостановлении розничной
торговли спиртосодержащей
непищевой продукцией

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ от 20.10.2017 г. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить
розничную торговлю спиртосодержащей
непищевой продукцией, спиртосодержащими
пищевыми добавками и ароматизаторами (за
исключением стеклоомывающих жидкостей,
нежидкой спиртосодержащей продукции,
а также спиртосодержащей продукции с
использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление) с
содержанием этилового спирта более 28%
объема готовой продукции на срок 180 суток.
При выявлении в продаже указанной
продукции необходимо информировать
Территориальный отдел Роспотребнадзора по телефонам 36-43-84, 36-47-64, либо
дежурную часть Отдела полиции №22 по
телефону 31-58-01 или 02, либо специалиста Администрации (Т.В. Степанова) по
телефону 32-50-59.
Администрация МО
«Каменский городской округ»
СКОРБИМ
9 ноября исполнилось 8 лет, как ушел
из жизни Воронков Николай Федорович,
который 5 лет был главой Кисловской администрации. Помним, скорбим.
Кисловская администрация,
Совет ветеранов
В газете «Пламя» №94 от 14 ноября опубликованы: Постановление главы о проведении публичных слушаний в части установления функциональной зоны «Инженерная и
транспортная инфраструктура» (18 декабря
2017 г. в 17.00 час. в большом зале Администрации Каменского городского округа); алгоритм действий в случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.
Приглашаем граждан добровольно сдать
незаконно хранящееся оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества за вознаграждение.
Для этого нужно обратиться в отделение
лицензионно-разрешительной работы МО
МВД России «Каменск-Уральский» по адресу: ул. Мичурина, 32, каб. 11, либо записаться на прием по телефону 32-22-85.
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01.55 Обзор Лиги Европы (12+)
02.25 Футбол. Лига Европы (0+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу 04.25 Д/ф «Марадона Кустурицы» (16+)
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота, 06.10 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
домашний
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры-3. Темная сто- 06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
рона луны» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает твоя
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
жена?» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истре- 19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00, 04.40 «Свадебный размер» (16+)
бления» (12+)
00.15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 00.30 Х/ф «Золушка» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
04.05 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
С Днем рождения Ирину Львовну Зыстс

четверг
23 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Миллион способов потерять голову» (18+)

пятница

05.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
россия 1
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 17.00, 19.00 Пацанки-2 (16+)
21.00, 22.00 Секретный миллионер-2 (16+)
(12+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
02.50 Т/с «Кислород» (16+)
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико- 05.00 Богиня шоппинга (16+)
вым» (12+)
отв
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) шарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «Со23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
бытия» (16+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Финляндия»
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
(12+)
нтв 10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 11.00, 04.25 «Парламентское время» (16+)
11.15 «События. Парламент» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Швеция» (12+)
(12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.30 «Финансист» (12+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 14.05 Х/ф «Мимино» (12+)
15.45 Х/ф «Чайф» (12+)
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 16.45, 23.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
18.30 «События»
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 18.40, 02.30 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Экранизация романа Джейн Остин
19.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
«Доводы рассудка» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
02.40 «НашПотребНадзор» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!»
05.50 «Действующие лица»
04.05 Т/с «Версия» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55, 03.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

матч
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 16.15, 19.45 Новости
07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 Все на Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.35 Специальный репортаж «Спартак» «Марибор». Live» (12+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Барселона» (Испания) (0+)
15.55 Д/ф «Дрис Мертенс. Один гол - один
факт» (12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Португалия) (0+)
19.25 Специальный репортаж «ЦСКА «Бенфика». Live» (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Вардар» (Македония) (0+)
23.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив»
(Россия) - «Копенгаген» (Дания) (0+)

рянову, Дмитрия Леонидовича Попова,
Марию Ивановну Соснину, Алевтину
Степановну Яковлеву, Раису Алексеевну
Алексееву, Лидию Александровну Белоусову, Надежду Петровну Зырянову,
Нину Петровну Клепалову, Анатолия
Григорьевича Медведева, Римму Хакимжановну Магафурову, Владимира
Кирилловича Сизова, Галину Захаровну
Чуркину, Марию Ивановну Чистякову,
Бориса Викторовича Веретенникова, Валентину Федоровну Петрову, Екатерину
Сергеевну Прохорову, Веру Анатольевну Павлову.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной!
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
***
С Днем рождения Михаила Алексеевича Иванова, Александра Михайловича
Суворкова, Веру Петровну Чукавину,
Ирину Олеговну Буторину, Нину Ивановну Бочкареву, Андрея Анатольевича
Бочкарева, Татьяну Бектасовну Селиванову, Елену Леонидовну Симонову, Михаила Ивановича Соколова, Александра
Сергеевича Лысова, Николая Александровича Лысова, Валентину Павловну
Евдокимову, Сергея Николаевича Комарова, Анну Николаевну Твердохлебову,
Сергея Константиновича Биктубаева,
Николая Васильевича Никитина, Лидию
Степановну Бабушкину, Сергея Сергеевича Скобина, Инну Анатольевну Донцову, Анатолия Николаевича Бочкарева,
Михаила Константиновича Щелконогова, Наталью Михайловну Кленову, Сергея Николаевича Терентьева, Валентину
Васильевну Чуркину, Татьяну Николаевну Бухарову, Елену Анатольевну Ерошевич, Андрея Александровича Еремина,
Марию Ивановну Габдрафикову, Олесю
Наиловну Белоусову.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, бодрости духа, семейного счастья и благополучия во всем!
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцзащите
***
С юбилеем Галину Васильевну Ерыкалову. С Днем рождения Николая Андреевича Чадова, Александра Федоровича
Ярчихина, Зинаиду Ивановну Пролубникову, Василия Николаевича Чадова,
Владимира Евгеньевича Налимова.
Живите, любите и будьте любимы.
Вы в жизни нужны и необходимы.
Богатство ваше – в ваших руках,
Золотые годы, серебро на висках.
Местное отделение СРОО
«Союз Маяк», с. Покровское
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пятница
24 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Дэвид Гилмор» (16+)
01.50 Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» (16+)
23.00 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
01.10 Х/ф «Век Адалин» (16+)
03.15 Х/ф «Случайный муж» (16+)
05.00 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Кривое зеркало души» (12+)
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

05.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 14.00, 15.00 Орел и решка (16+)
13.00 Бедняков +1 (16+)
17.00 Х/ф «Отмель» (16+)
19.00 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
20.45 Х/ф «На крючке» (16+)
23.00 Х/ф «127 часов» (16+)
00.50 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
02.50 Пятница NEWS (16+)
03.30 Т/с «Кислород» (16+)
отв

06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Швеция» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Финляндия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
нтв 13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.00, 01.45 «Город на карте» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 14.15 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
16.45 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби(12+)
лист» (Екатеринбург) - «Динамо» (Рига).
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
Прямая трансляция. В перерывах - «Со12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» бытия» и «События. Акцент с Евгением
Ениным» (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент с Ев16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) гением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Элвис и Никсон» (18+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+) 01.00 «Музыкальная Европа» (12+)
05.30 «Парламентское время» (16+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
05.50 «Действующие лица»
03.05 Т/с «Версия» (16+)
тнт

матч
06.30
«Великие
футболисты»
(12+)
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 16.10, 18.35, 22.35
(16+)
Новости
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 07.30, 11.30, 16.15, 18.40, 00.40 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж «Спартак» Таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Марибор». Live» (12+)
09.20, 12.05 Футбол. Лига Европы (0+)
Т/с «Однажды в России» (16+)
14.05 Специальный репортаж «ЦСКА 20.00 «Comedy Woman» (16+)
«Бенфика». Live» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт (0+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
16.45 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
19.20 Специальный репортаж «Железный
01.30 Х/ф «Родина» (18+)
капитан» (12+)
04.00, 04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
19.40 Лучшая игра с мячом
стс 20.40 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу г. Мужчины. Отборочный турнир. Босния и
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота», Герцеговина - Россия (0+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уни«Драконы. Гонки по краю» (6+)
каха» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истре- 01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - «Химки» (Россия) (0+)
бления» (12+)
03.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Жен12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
щины. Скелетон (0+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
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04.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Мужчины. Бобслей (0+)
06.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
домашний
06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь и море» (16+)
04.15 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (0+)

Мысли о самоубийстве –
признак тяжелого эмоционального
расстройства

Если иногда вам кажется, что жизнь
настолько невыносима, что жить дальше
бессмысленно, внимательно прочитайте
этот материал.
Какими могут быть ваши мысли
или чувства в такие моменты
Душевная боль кажется невыносимой и
непреодолимой. Вы в отчаянии, не видите
смысла жить дальше. Вас мучают негативные и тревожные мысли. Единственным
возможным решением ваших проблем вам
кажется самоубийство – смерть вам видится как облегчение. Вам кажется, что всем
будет лучше без вас. Вас мучает ощущение
собственной никчемности. Вам очень одиноко, несмотря на то, что у вас есть друзья и
семья. Вы не понимаете, откуда у вас такие
чувства или мысли.
О чем важно помнить в такие моменты
Вы не одни, многие люди прошли через
то, что вы переживаете, и остались живы.
Нет ничего страшного в том, чтобы говорить
о самоубийстве. Говоря на эти темы, вы
можете почувствовать себя лучше. Самоповреждение, планы или мысли о самоубийстве – признак тяжелого эмоционального расстройства (возможно, в результате
потери близкого человека, потери работы,
разрыва отношений, насилия или жестокого
обращения). Вы не должны винить себя, это
может произойти с кем угодно. Все изменится, вы можете выздороветь.
Что вы можете сделать
Поделитесь вашими чувствами с человеком, которому доверяете – членом семьи,
другом или коллегой. Если вам кажется, что
вы в опасности и можете причинить себе
вред, немедленно свяжитесь со службой
неотложной помощи или с телефонной службой экстренной психологической помощи.
Поговорите со специалистом, например, с
врачом, специалистом в области психического здоровья, психологом или социальным
работником. Если вы верующий, поговорите
с кем-либо из вашего религиозного сообщества, кому вы доверяете. Вступите в группы
самопомощи или поддержки для людей,
имевших эпизоды самоповреждения. Члены
таких групп могут помочь друг другу.
Помните: если вам кажется, что жить
дальше бессмысленно, обратитесь за помощью. Есть люди, которые могут вам помочь.
По материалам Всемирной
организации здравоохранения
www.who.int/depression/ru

Помощь рядом

Каменский филиал фонда «Урал без наркотиков» находится по адресу: г. КаменскУральский, ул. Беляева, 21. В амбулаторном
кабинете филиала любой желающий абсолютно бесплатно может получить консультацию психолога и социального работника.
Также на базе филиала еженедельно проводятся групповые занятия для созависимых
– родных и близких наркозависимых людей.
Запись по телефону 399-611.
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суббота
25 ноября

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Константин» (16+)
04.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

№95
матч

06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
09.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости
Первый канал
09.20 Все на футбол! Афиша (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.10 Смешанные единоборства. М-1
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
Challenge. Иван Бухингер против Хамзата
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
Далгиева (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
стс
ния»
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины
09.00 «Умницы и умники» (12+)
06.00 М/с «Новаторы», «Шоу мистера Пибо- 10 км (0+)
09.45 «Слово пастыря»
ди и Шермана», «Алиса знает, что делать!», 14.05, 17.00 Все на Матч!
10.15 «Летучий отряд»
«Смешарики», «Драконы. Гонки по краю»,с 14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины
11.00 «Владимир Конкин. Наказания без «Три кота», «Приключения кота в сапогах» 15 км (0+)
вины не бывает!» (12+)
(6+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби.
12.15 «Идеальный ремонт»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) Квалификация (0+)
13.20, 15.10 Х/ф «Поделись счастьем сво- 09.30 «Просто кухня» (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борусим» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
сия» (Дортмунд) - «Шальке» (0+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
11.25 М/с «Забавные истории» (6+)
19.35 «Автоинспекция» (12+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
12.15 М/ф «Дом» (6+)
20.05 Д/ф «Футбольные безумцы» (12+)
21.00 Время
14.00, 03.15 Х/ф «Джуманджи» (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
пуль» - «Челси» (0+)
23.35 Х/ф «Френни» (16+)
17.10 Х/ф «Алиса в стране чудес» (16+)
22.30 Профессиональный бокс. Александр
01.20 Х/ф «Большие надежды» (16+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за
03.30 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» звание регулярного чемпиона WBA в су05.10 Контрольная закупка
(16+)
пертяжелом весе (16+)
23.20 Х/ф «Игрок» (18+)
01.00 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
россия 1 01.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. UFC.
04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
05.15 Т/с «Осторожно» (16+)
Майкл Биспинг против Келвина Гастелума.
06.35 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
Шамиль Абдурахимов против Чейза Шерпятница
07.10 «Живые истории» (12+)
мана (16+)
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» (12+) 06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
03.30 Т/с «Королевство» (0+)
08.20 «Россия. Местное время» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги (16+)
домашний
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
10.00 Ревизорро. Дайджест (16+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
12.00 Орел и решка (16+)
06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.20 Х/ф «Отмель» (16+)
07.30, 18.00, 22.35 «6 кадров» (16+)
14.20 Х/ф «Наваждение» (18+)
17.00 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
07.55 Х/ф «Ромашка кактус маргаритка» (16+)
18.40 «Стена». Шоу А. Малахова (12+)
18.45 Х/ф «На крючке» (16+)
09.50 Х/ф «Уравнение со всеми известны20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «127 часов» (16+)
ми» (16+)
21.00 Х/ф «Качели» (16+)
23.00 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
13.40 Х/ф «Танкисты своих не бросают» (16+)
01.00 Х/ф «Родня» (16+)
01.00 Х/ф «Выживут только любовники» (16+) 17.45 «Легкие рецепты» (16+)
03.05 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+) 03.15 Т/с «Кислород» (16+)
19.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+)
00.30 Х/ф «Победный ветер, ясный день»
нтв
отв
(16+)
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
06.05 Д/ф «Язь против еды. Черногория» 04.25 Х/ф «Странные взрослые» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
(12+)
ПРОДАМ: земельный участок в г. Богда07.25 «Смотр»
06.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
нович (4 с., без построек) или обменяю на
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
участок в г. Сухой Лог.
08.20 «Новый дом»
08.00 М/ф «Маша и Медведь», «СмешариОбращаться: тел. 8-999-564-66-30, 8-91908.50 «Пора в отпуск» (16+)
ки», «Фиксики» (0+)
382-60-29.
09.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.00 Д/ф «Паранормальное. Встречи с
10.20 «Главная дорога» (16+)
пришельцами» (16+)
ПРОДАМ: дом в г. Верхний Уфалей Че11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
09.50 Д/ф «Аферисты и туристы. Барселолябинской обл. (жилой, 7 с. земли) или
12.00 «Квартирный вопрос»
на» (16+)
обменяю на дом в г. Сухой Лог, Богданович.
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
Обращаться: тел. 8-999-564-66-30, 8-91914.10 «Поедем, поедим!»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
382-60-29.
15.05 «Своя игра»
11.20 «УГМК» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
ПРОДАМ: 2-комнатную квартиру в Камен17.00 «Секрет на миллион». В. Салтыков «Рецепт» (16+)
ске-Уральском по ул. Октябрьской, 29 (1/2,
(16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
64 кв. м; ходы раздельные, санузел раздельный, заменена проводка, сантехника, но19.00 «Центральное телевидение»
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На довая система отопления, пластиковые окна,
20.00 «Жди меня» (12+)
рогах» (16+)
сейф-дверь, счетчики), во дворе капсарай.
21.00 «Ты супер! Танцы»
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
Обращаться: тел. 8-952-148-45-29.
23.40 «Международная пилорама» (18+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Гра- 13.50 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
ПРОДАМ: садовый участок 4 сотки на
дусы» (16+)
16.15, 17.45 «Город на карте» (16+)
Мартюше недорого. На этой территории
01.50 Х/ф «Путь самца» (16+)
16.30 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
планируется ИЖС.
04.00 Т/с «Версия» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона»
Обращаться: тел. 8-953-003-83-41.
(16+)
тнт
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
Продам: земельный участок под ИЖС в
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» 18.30 Х/ф «Чайф» (12+)
Маминском (21 сотка).
(16+)
19.25 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
Обращаться: тел. 8-953-039-96-12.
08.00, 03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
22.20 Х/ф «Области тьмы» (16+)
ПРОДАМ: телевизор «Самсунг» (диагональ
72 см) + DVD «Филипс» (в подарок); ковер
09.00 «Агенты 003» (16+)
00.10 Х/ф «Элвис и Никсон» (18+)
бело-бордовый 2,5х1,8; стол-тумбу полиро09.30 «Дом-2» (16+)
01.35 Х/ф «И никого не стало» (16+)
ванную; батареи (чугунные, 3 секции, новые).
11.30 «Школа ремонта» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)
Обращаться: тел. 8-900-2000-436.
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
05.15 «Действующие лица»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ноября
Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 Творческий вечер К. Меладзе
14.30 «К юбилею актера. Михаил Ульянов.
Маршал советского кино» (12+)
15.35 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (0+)
17.30 «Русский ниндзя» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
01.30 Х/ф «Пляж» (16+)
03.45 «Модный приговор»
россия 1
04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.45, 03.05 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35, 03.55 «Смехопанорама « (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Неделя в городе»
(12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.00 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского открытого
телевизионного конкурса юных талантов
«Синяя птица» (12+)
18.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Рамзан Кадыров» (12+)
01.25 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
нтв
05.00 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Жестокая любовь» (18+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Улица»
(16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.20 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Чак и Ларри» (16+)
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50, 04.40 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

15
матч

06.30 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30 Скейтбординг. Кубок мира (12+)
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости
10.40 «Бешеная Сушка» (12+)
11.10 Специальный репортаж «Биатлон.
Главный сезон» (12+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 10 км (0+)
12.15 «Автоинспекция» (12+)
стс 12.55 «Команда на прокачку» (12+)
13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» (Ка06.00 М/с «Алиса знает, что делать!», «Сме- зань) - ЦСКА (0+)
шарики», «Приключения кота в сапогах», 16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
«Три кота» (0+)
смешанная эстафета (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Биатлон (12+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
17.35 Все на Матч!
11.30 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
18.05 «После футбола» (12+)
12.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
13.55 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+) эстафета (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
20.25, 04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Да16.35 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» би (0+)
(16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона18.55 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
ко» - ПСЖ (0+)
21.00 «Успех» (16+)
00.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
22.55 Х/ф «Несносные леди» (16+)
преследования. Мужчины 15 км (0+)
01.10 Х/ф «Игрок» (18+)
01.55 Специальный репортаж «Даниил Квят.
03.15 Х/ф «Век Адалин» (16+)
Формула давления» (12+)
05.20 Т/с «Осторожно» (16+)
02.15 ФОРМУЛА-1. Битва за титул (0+)
03.40 Специальный репортаж «ФОРМУЛА-1.
пятница
Сезон 2017. Лучшее» (12+)
06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
домашний
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00, 12.00 Орел и решка (16+)
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
09.00 Бедняков +1 (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 04.40 «6 кадров» (16+)
10.00, 11.00, 23.00 Еда, я люблю тебя! (16+) 08.45 Х/ф «Только ты» (16+)
13.00, 13.30 Генеральная уборка (16+)
10.35 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.00 Пацанки-2 (16+)
14.20 Х/ф «Путь к себе» (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
19.00 Х/ф «Берег надежды» (12+)
00.00 Х/ф «Выживут только любовники» 00.30 Х/ф «Непридуманное убийство» (16+)
(16+)
02.20 Т/с «Кислород» (16+)
ПРОДАМ: автозапчасти к «Москви05.30 Пятница NEWS (16+)
отв

чу-2141»: зеркала, фары, печку, вентилятор, коврики, аварийный знак, воздушный
фильтр, масляный фильтр, ступицу, шаровые опоры, ремни безопасности, защиту
для колес.
Обращаться: тел. 8-902-253-99-20.

06.05, 06.40 Д/ф «Язь против еды. Шотландия» (12+)
07.15 «Музыкальная Европа» (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
ПРОДАМ: «Волгу ГАЗ-3110», 2001 г.в.,
09.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
газ-бензин, цена – 25 тыс. руб.
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
Обращаться: тел. 8-953-600-85-72.
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 Х/ф «Куприн. Яма» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби@ Требуются операторы произлист» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Нижний
водственной линии, сортировщики поНовгород). Прямая трансляция. В перерылиэтилена, грузчики, разнорабочие.
вах - «Город на карте» (16+)
График 2/2. Тел. 8-992-018-55-99.
19.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
21.25 Х/ф «Шпион по соседству»
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
(12+)
т
ы
н ую
23.00 Итоги неЦеств нца
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 9500 рублей
дели
й ко ря
е
д о яб
23.50 «Четвертая
д о
@
н
власть» (16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат
России. «Уралочк а-НТМК»
(Екатеринбург) «Динамо-Метар»
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
(Челябинск) (6+)
с 10-летней гарантией.
02.00 Х/ф «Дни
Остерегайтесь подделок!
Турбиных» (12+)
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
05.30 Д/ф «Вопрос времени»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Алену Витальевну Яцук,
Светлану Алексеевну Милькову, Сергея Владимировича Обухова, Максима
Сергеевича Еремина, Сергея Валерьевича Конкина, Алексея Александровича Сумина, Александра Вилорьевича
Тарасова.
Пусть радостных дней будет много,
Улыбка не сходит с лица,
И пусть будет светлой дорога,
А счастью не будет конца.
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцзащите
***
С юбилеем Любовь Дмитриевну
Воденникову, Анфису Петровну Шишкину, Лию Ивановну Мелькову, Ирину
Николаевну Кузнецову, Ларису Владимировну Макову, Михаила Васильевича Ильиных, Марию Васильевну
Каюрову.
Пусть близкие любовью окружают,
Наполнит счастье каждую минуту!
Тепло и пониманье согревают.
Здоровья крепкого, гармонии, уюта!
Кисловская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Нинель Алексеевну Забродину, Римму Аркадьевну Королеву, Валентину Николаевну Паникаренко, Галину Евгеньевну Половникову,
Виктора Лукича Волкова, Михаила
Юрьевича Бурухина, Людмилу Николаевну Провоторову, Наталью Петровну Шлыкову, Наталью Анатольевну Копырину, Любовь Андреевну
Курицыну, Владислава Ивановича
Курмачева! Поздравляем тружеников
тыла с днем рождения: Анну Васильевну Черноскутову – с 87-летием,
Анну Ивановну Тагильцеву – с 88-летием!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Новоисетская администрация,
Совет ветеранов, Совет женщин,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Екатерину Николаевну
Сушенцову, Валентину Леонидовну
Таскаеву, Галину Андреевну Щетникову, Татьяну Васильевну Калашникову,
Сергея Петровича Пьянкова, Елену
Гафуряновну Иванову, Нину Николаевну Саксину.
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу!
Маминская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Александру Ивановну
Шанаурову, Галину Семеновну Невьянцеву, Лидию Федоровну Шевелеву, Екатерину Анатольевну Мельчакову, Тамару Ивановну Елину, Надежду
Ивановну Маркову, Александра Михайловича Прямикова, Владимира
Михайловича Агеева.

Пусть сбудутся все пожеланья,
Достаток в доме будет,
И дарят теплое вниманье
Всегда родные люди!
Совет ветеранов
Колчеданской администрации,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Нину Ивановну Попову,
Галину Федоровну Бекленищеву.
Пусть улыбнется вам погода,
Пускай подарит солнца луч
Удачу в жизни, свет в ваш дом.
На небосклоне пусть – без туч,
А все проблемы станут сном!
Горноисетская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Михаила Ивановича
Ловцова, Марию Петровну Волосникову, Лаверника Гришаевича Хачатряна, Валентину Михайловну Ахряпину,
Сергея Павловича Сухих, Наталью
Григорьевну Рыбину.
Пусть каждый день судьба приносит
Надежду, радость и успех,
Всегда пусть в доме будут гости,
Бокалов звон и громкий смех.
Покровская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Октябрину Петровну
Глушкову, Валерия Владимировича
Мамаева, Людмилу Карповну Мамаеву, Юрия Николаевича Матвеева,
Валентину Константиновну Пьянкову,
Наталью Никитовну Слуеву, Ольгу
Геннадьевну Спивак, Любовь Анатольевну Ханжину, Людмилу Игнатьевну Шевелеву, Наталью Алексеевну
Яшину.
Желаем счастья вам, здоровья
И в жизни долгих-долгих лет.
Не знать печали вам и горя,
Счастливо жить, не зная бед!
Бродовская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Анну Григорьевну Бревенникову, Александра Прокопьевича
Кочнева, Валентину Петровну Шарыпову, Александра Викторовича Смагина, Александра Гавриловича Степанова, Николая Ивановича Селдушева,
Александра Борисовича Маевского,
Михаила Васильевича Качусова.
С яркой датой! С важным юбилеем!
Принесет пусть этот день с собой
Множество приятных впечатлений,
Теплых слов, согретых добротой!
Травянская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Гульжиган Сабировну
Хафизову, Татьяну Прокопьевну Гущину, Людмилу Георгиевну Фомину,
Галину Викторовну Анкудинову.
Желаем счастья и цветов,
Желаем самых добрых слов,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней.
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
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Областной материнский капитал
можно использовать
на подключение к газовым сетям

Управление социальной политики информирует население города и района, что с 1 января 2018 г. на основании Постановления Правительства Свердловской
области от 07.11.2017 № 818-ПП возможно направлять
средства или часть средств областного материнского
(семейного) капитала на подключение (технологическое
присоединение) жилых помещений к газовым сетям,
включая затраты на разработку проектной документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные
работы и др.
За предоставлением сертификата на ОМСК следует
обращаться в Управление социальной политики по г.
Каменску-Уральскому и Каменскому району по адресу:
ул. Строителей, 27, каб. 9, тел. 34-99-59, 34-69-08.
За распоряжением средствами ОМСК – каб. 46, 61, 62,
тел. 34-99-95, 34-98-66, 34-69-16.

Будущие выпускники! У вас есть уникальная
возможность получить достойное образование
и гарантированное трудоустройство.

После окончания вуза системы МВД вы сможете
служить оперуполномоченным уголовного розыска,
оперуполномоченным подразделения по борьбе с
экономическими преступлениями и противодействию
коррупции, сотрудником следственного отдела, участковым уполномоченным, инспектором ГИБДД.
Иногородним гражданам предоставляется общежитие. Слушатель получает форменное обмундирование,
с первого по четвертый курс – стипендию в размере 12
тыс. руб., на пятом курсе – 25 тыс. руб.
С момента зачисления в учебное заведение курсант
считается сотрудником полиции, пользуется всеми правами полицейских, имеет право бесплатного проезда к
месту проведения отпуска и обратно, на бесплатное медицинское обслуживание в лечебных учреждениях МВД.
Учебные организации МВД России приглашают
учащихся 11-х классов получить бесплатное высшее
профессиональное образование. Для получения более
подробной информации обращаться в Межмуниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский» по
адресу: ул. Мичурина, 32, каб. 2. Справки по телефону:
8 (343-9) 32-37-19.
МО МВД России «Каменск-Уральский»

Госуслуги по линии ГИБДД через
Единый портал государственных услуг

Более 90% автомобилистов Каменска-Уральского
записываются на госуслуги по линии ГИБДД через
Единый портал государственных услуг.
Данная услуга стала особенно популярной с января
2017 г., когда у автомобилистов появилась возможность
оплачивать госпошлину со скидкой 30%. На данный
момент госпошлина за регистрацию транспортного
средства составляет 2850 руб., если автомобиль ставить на учет при помощи Единого портала госуслуг,
скидка составит 30%, а это 855 руб. В итоге заявитель
платит только 1995 руб. При смене или выдаче водительского удостоверения госпошлина составляет 2000
руб., при скидке 30% (а это 600 руб.) необходимо будет
заплатить 1400 руб.
Помимо этого, отпала необходимость обращаться в
сторонние организации для помощи в заполнении бланков заявлений. Теперь это оформляется при помощи
и консультации сотрудников ГИБДД непосредственно
в регистрационно-экзаменационных подразделениях
Госавтоинспекции на безвозмездной основе и в кратчайшие сроки.
Группа по пропаганде ОГИБДД
Каменска-Уральского
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